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Введение 
Разработка эффективных процессов 

конверсии углеводородных топлив в синтез-газ 
и водород во многом может предопределить 
экономическую перспективность внедрения 
систем водородной энергетики. Паровая 
конверсия углеводородов является гибким 
процессом, обеспечивающим конверсию 
достаточно широкого спектра топлив (метана, 
ископаемых топлив, биогазов). Ожидается, что 
использование в паровой конверсии 
катализаторов на блочных металлических 
носителях с высокой теплопроводностью 
позволит повысить эффективность всей 
системы благодаря более эффективному 
теплообмену в реакторе и предотвратит 
появление относительно горячих и холодных 
зон, влияющих на общий КПД системы. В 
отличие от подходов, когда активный 
компонент наносится на гладкую подложку, 
использование пористых носителей может 
существенно повысить производительность 
реактора (при отсутствии диффузионных 
ограничений) за счет роста площади контакта 
газ/катализатор. 

В докладе рассмотрены результаты 
исследований блочного катализатора, 
включающего теплопроводный носитель из 
высокопористого ячеистого материала 
(пенометалла) и различные активные покрытия.  
 
Результаты и обсуждение 

Проблема получения блочного катализатора 
связана с решением двух относительно 
независимых задач: 1) получение 
металлического носителя, обладающего 
необходимыми структурными параметрами, 
сохраняющего свои физико-механические 
характеристики в течение продолжительного 
времени в реакционной среде и не 
оказывающего воздействия на каталитически 

активный компонент; 2) оптимизация состава 
активного компонента, обеспечивающего 
необходимую селективность и высокую 
степень конверсии углеводородного топлива.  

В работе были исследованы ячеистые 
носители, полученные дублированием 
структуры пенополимеров [1], на основе никеля 
(электрохимическое дублирование), 
интерметаллида Ni-(3-5)вес.% Al 
(электрохимическое дублирование в сочетании 
с термодиффузионной обработкой) и 
ферритной нержавеющей стали Fe-30вес.% Cr 
(дублирование металлической суспензией). 
Структура носителя представлена на рис. 1. 
Использование ячеистых носителей в реакциях 
с высокой линейной скоростью реакционной 
среды и интенсивными тепловыми потоками 
обусловлено низкими гидравлическими 
потерями и интенсивным теплообменом между 
средой и поверхностью [2, 3]. 

 
 

Рис. 1. Структура носителя (FeCr). 
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Исследования коррозионной стойкости 
носителей проводили в проточном реакторе в 
модельной среде, содержащей Ar + 2об.% H2 + 
2об.% H2O, при 600оС в течение 500-1000 ч. Не 
было установлено заметной деградации 
носителей, изготовленных из NiAl и FeCr. 
Однако, в дальнейшем было установлено, что в 
процессе нанесения каталитически активных 
компонентов носитель из FeCr 
взаимодействовал с активными компонентами: 
миграция ионов Cr и Fe в активное покрытие  
вызывает крекинг углеводородов, что 
способствует ускоренному закоксовыванию и 
дезактивации катализатора.  

Традиционно в реакциях паровой конверсии 
углеводородов используют катализаторы типа 
Ni/Ca-Al2O3. Недостатком этих катализаторов 
является склонность к закоксовыванию и 
быстрой дезактивации при близких к 
стехиометрическому соотношениях H2:H20 [4]. 
В настоящей работе на металлические 
подложки наносили модифицированный 
катализатор, который готовили следующим 
образом. Стандартный композит для анодов 
высокотемпературных топливных элементов  
NiO (60вес.%) – 8YSZ (40вес.%) допировали 
10вес.% флюоритоподобных  оксидов  Ce-Zr-O, 
Pr-Ce-Zr-O, La-Ce-Zr-O с использованием 
метод Peccini [5]. В качестве промоторов в 
катализатор пропиткой вводили Pd, Pt, Ru. 
Катализаторы такого типа: 1) обеспечивают 
устойчивость к закоксовыванию в широком 
диапазоне температур и стехиометрических 
соотношениях H2:H20; 2) сдвигают температуру 
начала реакции в среднетемпературную 
область [6]. Исследования активности 
катализаторов проводили в проточном реакторе на 
газовой смеси 8об.%CH4 + (8-24) об.%H2O + N2 
(остальное) при  времени  контакта – 10-25 мс. 
Было установлено, что полученные 
катализаторы обеспечивают высокую 
активность и стабильность при малых временах 
контакта.  

Активность катализаторов, нанесенных на 
пористые металлические носители, была близка 
к активности традиционных массивных 
анодных пластин ТОТЭ с такими же 
активными слоями. Даже на сильно 
разбавленных смесях (1об.%CH4 + 1об.%H2) и 
малых временах контакта реакция начиналась 
при ~450оС (рис.2). 

Также было установлено, что разработанные 
катализаторы могут эффективно работать в 
реакциях  паровой конверсии в сингаз: этанола, 
ацетона, топлив растительного происхождения. 
 
Выводы 

В работе рассмотрены процессы получения 
пористых металлических носителей и 
катализаторов, перспективных для 
использования в реакциях паровой конверсии 
метана и других топлив. Важными 
преимуществами катализаторов на пористых 
металлических носителях являются: 
преодоление сильных градиентов температуры, 
высокие механические свойства, увеличение 
площади контакта газ/катализатор. 
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Работа выполнена в рамках интеграционного 
проекта SOFC 600 (6-я Европейская рамочная 
программа) и интеграционного проекта 57 
(СО РАН – НАН Беларуси. 

 
Рис. 2. Кривая термопрограммированной 

реакции. 


